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Есть такая деревня Савково! 

Затерявшись среди городов, 

Асфальтных дорог и поселков, 

Вблизи Меленок деревня стоит, 

Называют деревню Савково. 

Куда ни глянь, везде такая красота: 

Леса, луга, овраги и поля. 

Под выходной внучат бабули ждут, 

Под силу создают уют, 

А вечерами семечки на лавочке грызут. 

Им годы войны не забыть никогда; 

Мужей провожали, встречали, 

Детей ожидали. 

Там все живет теплом души, 

И молодежь гуляет до утра. 

Такая уж у них пора. 

Бывает все: и радость и беда. 

Такая у людей судьба. 

 

(О. Н. Малышева) 
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История появления деревни Савково такова (со слов сторожила 

Малова Дмитрия Федоровича): «В свое время пришел в нашу местность 

человек по имени Савко. Очень понравился ему наш край, с его 

многочисленными родниками, лесами, оврагами, пригорками. И он переехал 

сюда вместе с семьей жить. Построил собственноручно маленький домик, 

начал заниматься своим хозяйством, выращивал скотину, возделывал огород. 

Народилось у него много детей, и стала деревня расширяться. Именно в 

честь Савко была названа деревня Савково». 

В 1629-1630 годах деревня принадлежала князю Ивану Петровичу 

Болховскому и относилась к Иговскому приходу. В это время здесь было 5 

крестьянских жилых дворов и много пустых. В 1676 году уже значилось 15 

дворов.
1
 

При просмотре подлинной переписной книги (1678 год) поместных и 

вотчинных сел, деревень, дворов и в них людей в станах: Дубровском, 

Куземском, Унжемском Муромского уезда упоминание деревни Савково не 

обнаружено. Но в ней упоминается село Ляхи, к которому в начале XYIII 

века была приписана деревня, как вотчина князя Ивана Борисовича 

Троекурова. В конце 1719 года во время первой ревизии деревня Савково 

принадлежала княгине Ирине Петровне Троекуровой. В 1762 году во время 

третьей ревизии д. Савково принадлежало графине Екатерине Алексеевне 

Салтыковой. 

После отмены крепостного права, часть людей Тургеневской волости 

была занята на обработке волокнистых веществ, на льняной фабрике Бранда 

в городе Меленки. Главную массу фабричных рабочих составляли лица 

рабочего возраста, довольно много встречалось среди них подростков, 

главным образом 16- 17 лет и стариков, детей. Стремление крестьян отдать 

                                                           
1
 Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып. IY. Владимир, 1897. 

С. 61. 
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детей на фабрику так было велико, что к местным священникам часто 

обращались с просьбой прибавить число лет мальчику или девочке в 

свидетельство о возрасте, которое требовалось при поступлении их на 

фабрику. Рабочие обыкновенно жили дома и ежедневно путешествовали 

пешком на фабрику.2  

Часть людей была занята рытьем канав, колодцев, ям, рудных дудок. 

Такие люди назывались землекопами. Из орудий труда они имели только 

лопату, за 40-80 копеек. В Меленковском уезде находили работу всего около 

10% рабочих, большинство же работало в Тейково, Муромском уезде и 

отчасти в Орехове, Иваново-Вознесенске, Выксе и Кулебаках. Заработки 

землекопов были невысоки по причине непостоянства работы и 

непродолжительности рабочего периода, который равнялся всего 4-6 

месяцам. Вследствие низкого заработка, на земляные работы на все лето 

уходило только лишнее население, без помощи которого семья могла 

справиться сама со всеми земледельческими работами.
3
 

Льняным промыслом занимались в Тургеневской волости 37 человек. 

Промысел развился благодаря хорошему сбыту в прежнее время льняного 

волокна на Меленковскую льняную фабрику. Работа состояла в том, что лен, 

собранный со своей и арендованной земли, мяли, трепали, чесали и 

продавали. Обработкой льна всецело занимались женщины, и если бывали 

случаи продажи обработанного льна, то их можно рассматривать, как 

явление исключительное. Такое занятие льноводством к промыслу не 

относилось. То, что регистрировалось как льняной промысел, отличался от 

только что описанного обязательной довольно значительной продажей льна и 

применением мужского труда для мятья и трепанья льна. Средний хозяин 

льнопромышленник высевал до 3 четвертей льна. Для посева льна земля, 

большею частью, арендовалась приблизительно за 13 рублей десятина. 

                                                           
2
 Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Том III. Меленковский уезд. Выпуск III. 

Промыслы крестьянского населения, Владимир, 1901. С. 46. 
3
 Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Том III. Меленковский уезд. Выпуск III. 

Промыслы крестьянского населения, Владимир, 1901. С. 55 
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Обработка льна, мятье и трепанье его, начиналась с конца осени и 

производилась, главным образом, зимой. Снопы льна сначала сушили в бане, 

а потом тут же их переминали. Полученное волокно связывали для продажи 

особым образом, а костерь шел на отопление бани или вывозился на поля. 

Средний домохозяин, высеявший около 3 четвертей льняного семени, 

наминал около 50 пудов кудели. Кудель продавалась в 1898 г. около 2 рублей 

50 копеек за пуд. Обработка льна велась по большей части своей семьей; 

наемный труд применяется очень редко, так как в тех случаях, когда семья не 

в состоянии была переработать весь лен своими силами, хозяин отдавал его 

часть для переработки верному человеку на дом. Платили ему с пуда 

выработанного волокна около 1 рубля. В день один человек мог вымять 

полпуда волокна. Если нанимали работника на хозяйские харчи, то платили 

50- 65 копеек за пуд. Промысел начал падать благодаря сильному падению 

цены на лен. Прежде цена была около 5 руб. за пуд, затем 2 рубля 50 копеек и 

ниже. Причина падения цены - конкуренция псковского льна, волокно 

которого по качеству гораздо выше Меленковского. За последнее время, 

когда Меленковская мануфактура стала выписывать лен из Псковской 

губернии, льнопромышленникам часто отказывали в приеме льна на эту 

фабрику. Получалось такое странное явление, невозможное прежде, что лен 

из Меленковскаго уезда выгоднее везти было на продажу в Судогду и даже в 

Суздаль.
4
 

 Люди занимались плотницким делом. Для одной трети плотников этот 

промысел имел местный характер: работали в своей деревне и окрестностях, 

около половины находили работу в своем уезде. За пределы Владимирской 

губернии уходило немного менее одной трети плотников, главным образом, в 

Москву. Строительный период продолжался весну, лето и осень, так что 

плотники, как общее правило, совершенно отходили от земледелия. Ис- 

                                                           
4
 Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Том III. Меленковский уезд. Выпуск III. 

Промыслы крестьянского населения, Владимир, 1901. С. 49. 
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ключением являлось несколько человек местных, которые работали когда 

придется, то есть в свободное от земледельческих работ время и, 

следовательно, нисколько не отрываясь от земледелия. Плотники работали 

или артелями, или по найму от подрядчиков. Артельная организация 

встречалась преимущественно у местных плотников, а от подрядчиков 

работали, главным образом, отхожие плотники. В Москве, например, 

работали исключительно от подрядчиков. При поденной работе плотник 

получал 70-80 копеек в день. Отхожие московские плотники зарабатывали за 

весну, лето и осень 120-160 руб., причем харчи получали хозяйские и 

довольно сносные. Рабочий день у них начинается с 6 часов утра и кончался 

в 6 часов вечера. Большой заработок плотников, особенно отхожих, 

притягивал все большее число рук к этому ремеслу, причем увеличивался, 

главным образом, отхожий плотничий промысел.
5
 

11 декабря 1889 года в Савкове было открыто начальное народное 

училище. Помещалось оно в наемном удобном доме. За наем помещения с 

отоплением и прислугою общество платило 55 рублей и за особую квартиру 

для учителя 30 рублей в год. На содержание учителя земство ассигновало 250 

рублей в год. Книг и пособий по списку 487 томов на сумму 137 рублей 

13копеек. Учащихся было 34 мальчика и 2 девочки. Попечитель-Иван 

Устинович Сироткин.
6
  

В 1875-1894 годах количество домов в Савково Тургеневской волости 

было 122 двора.
7
 Со слов сторожила Малова Дмитрия Федоровича, в свое 

время сгорела улица «Заречная» (раньше ее называли «Горицы»), самая 

первая часть деревни. В 1897 году деревня состояла уже из 95 дворов.
8
 

                                                           
5
  Материалы для оценки земель Владимирской губернии. Том III. Меленковский уезд. Выпуск III. 

Промыслы крестьянского населения, Владимир, 1901. С. 52-53. 

6
 Журналы очередного и чрезвычайного Меленковского уездного земского собрания за 1899-1900г. г. 

Владимир, 1900. С. 123. 
7
 Доклад Владимирской губернской земской управы XXXYIII очередному губернскому земскому собранию 

1903 года. Владимир, 1903 год. С.14. 
8
 Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып. IY. Владимир, 1897. 

С. 64. 
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9 августа 1899 года в Меленковском уездном училищном совете 

обсуждался вопрос о ремонте школьного здания Савковского училища. В тот 

момент оно помещалось в наемном крестьянском доме, крайне тесном и во 

всех отношениях для учебного дела неудобном. Местное сельское общество 

бедное и средств на приведение здания в должный порядок и исправность не 

имело, поэтому встал вопрос о ходатайстве перед министерством народного 

просвещения об оказании пособия на ремонт.
9
  

В 1902 году попечителя у Савковского народного училища не было. 

Размещалось оно по-прежнему в наемном неудобном доме. На его 

содержание земство тратило 345 рублей, где 305 рублей за наем учителя, а 40 

рублей законоучителю, а обществу оно обходилось в 85 рублей. Обучалось 

на тот момент 42 мальчика и 4 девочки. Количество книг было 693 на сумму 

166 рублей 36 копеек.
10

  

В 1903 году деревня Савково Тургеневской волости состояла из 146 

домов.
11

  

3 июля 1907 года в земскую управу Меленковского уезда поступило 

ходатайство крестьян деревни Савково Тургеневской волости о принятии на 

счет земства устройства моста через речку Немировку, по дороге в 

Новенькую к Усаду, вместо старого ветхого. Приблизительная стоимость 

работ составляла 300 рублей. 
12

 

В 1907 году Савковское народное училище размещалось, как и ранее в 

наемном доме. Законоучителем был священник села Игова погоста А. 

Доброхотов, учителем П. Н. Конюков. Он имел свидетельство на звание 

                                                           
9
 Журналы очередного и чрезвычайного Меленковского уездного земского собрания за 1899-1900 г. г. 

Владимир, 1900. С. 137-138. 

 
10

 Доклады Меленковской уездной земской управы Меленковскому уездному очередному земскому 

собранию 1902 года. Муром, 1902. С.18-19. 
11

 Доклад Владимирской губернской земской управы XXXYIII очередному губернскому земскому собранию 

1903 года. Владимир, 1903 год. С.14. 

 
12

 Журналы очередного Меленковского уездного земского собрания сессии 1907 г. Владимир, 1908. С.179. 
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учителя с 1 августа1906 года. Содержание учителя обходилось в 250 рублей в 

год. Количество учеников было 45 человек.
13

 

В 1911 году Савковское училище уже помещалось в специально 

выстроенном общественном здании за счет ссуды из ссудного капитала и 

состояло из одной классной комнаты. При училище имелась квартира для 

учителя из одной комнаты и кухни. Здание было передано в ведение земства. 

Попечителем был К. В. Владимиров. В состав училища входили: 

законоучитель священник погоста Игова отец Иосиф Соколов, учительница 

М. А. Перлова, окончившая Владимирское Епархиальное училище и  

поступившая на службу 16 октября 1908 года. Число учащихся 41 мальчик и 

19 девочек.
14

 

Судьба Соколова Иосифа – последнего священника Селинской церкви и 

законоучителя Савковского народного училища. 

Соколов Иосиф Петрович родился в 1889 году в селе Скоморохово 

Ковровского уезда Владимирской губернии в семье священнослужителя.  

В семье кроме него было еще три сына: 

Михаил, Василий и Федор. По традиции сын 

священника должен был продолжать дело 

отца и стать священником. Поэтому Иосиф 

поступил во Владимирскую духовную 

семинарию и окончил ее в 1910 году по 

первому разряду. Был направлен на службу в 

село Селино, в церковь Святых мучеников Флора и Лавра.  

Здесь он вступил в брак с Синадской Марией Павловной. Брак был 

заключен против воли невесты. Иосиф был младше ее, ниже на голову. Но он 

был умен и самое главное добр. Иосиф искренне полюбил Марию, и вскоре 

она ответила ему взаимностью.  

                                                           
13

 Журналы очередного Меленковского уездного земского собрания сессии 1907 г. Владимир, 1908. С. 116. 

14
 Журналы очередного Меленковского уездного земского собрания сессии 1911 года. Меленки, 1912. С. 

156-157. 
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В браке они были счастливы. Вскоре 

появилась на свет их первая дочь Саша, а 

затем родилось еще 8 детей. Отец и мать 

воспитывали своих детей в строгости, но и 

любили их безмерно.  

Мария Павловна была женщина строгая, 

властная, требовала от детей почитания 

старших.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец Иосиф приступил к служению в церкви в 1910 году, затем стал 

проповедником, делопроизводителем, законоучителем в земских школах и 

библиотекарем округа. В церкви была большая библиотека, много книг было 

и в доме Соколовых. Среди книг была не только духовная литература, но и 

произведения классиков, научно-популярная литература, поэтому в семье 

много читали и сохранили эту страсть к 

чтению на всю жизнь. К сожалению, до 

наших дней, из церковной библиотеки 

сохранилось всего несколько 

экземпляров, остальные были 

разграблены. 
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По воскресеньям и в праздники Мария Павловна садилась за пианино и 

дети с удовольствием слушали музыку Шопена, Моцарта. Дети росли 

образованными людьми. Дома с ними разговаривали на латыни, они 

обращались к родителям на Вы, mama и papa.  

Семья Соколовых ничем не отличалась от местных крестьян. Они 

также как все держали скотину: двух коров, свиней, кур, уток, чтобы 

прокормить такую большую семью. Возле церкви рос большой сад, в нем 

много было яблонь.  В сборнике рассказов местного писателя Хрулева 

Степана есть рассказ «Яблоки из поповского сада», в котором говорится, что 

яблоки были очень вкусны, и отец Иосиф угощал ими всех желающих. 

Старшая дочь Саша училась в гимназии города Меленки, домой она ходила 

18 верст пешком. Остальные дети постигали науки дома. В семье было два 

Бориса, первый брат родился в 1922 году и вскоре умер, а когда родился 

другой сын в 1934 году, его назвали в честь умершего брата. 

По воспоминаниям Платонова Евгения Михайловича, сына дьяка 

местной церкви, отец Иосиф был очень мягким и добрым человеком. За это 

его и полюбили односельчане. Он никому не отказывал в помощи, в любой 

момент мог придти к умирающему или больному домой, чтобы исповедовать 

или причастить. Своих детей он очень любил и баловал их, играл с 

младшими, рассказывал сказки. Сын Борис вспоминал, как отец Иосиф 

Петрович занимался с ним спортом, и уже в три года он поднимал пудовый 

замок. Однажды, когда у Бориса болели зубы, всю ночь носил его на руках и 

рассказывал сказку. При этом старался не разбудить Марию Павловну, чтоб 

дать ей отдохнуть.  

Пришел 1917 год, а с ним и революция. Отец Иосиф встретил ее 

настороженно, но в дальнейшем принял новую власть. Платонов Е.М. 

вспоминает, как в село приезжали агитаторы – атеисты проводить диспуты, 

но жизни духовной не знали и не могли верующего мужика убедить во вреде 

религии. Отец Иосиф был образован, и смог противопоставить агитации свои 
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аргументы. Слово священника в Российском государстве, особенно в 

провинции имело большой вес. 

В годы коллективизации, когда кулачество уничтожалось как класс, 

Иосиф Петрович был внесен в списки кулаков и подлежал раскулачиванию. 

Он пишет письмо в сельсовет, в котором доказывает, что все имущество, 

находящееся в его хозяйстве необходимо «дабы прокормить семью». Правда 

по хозяйству им помогала местная девушка, но ей выплачивали зарплату. 

Несмотря на объяснения, священник был арестован, а имущество 

конфисковано. Хозяйство священника было отнесено ко II группе по 

раскулачиванию. Главное политическое управление (ГПУ) предъявило 

обвинение «Тесно связан с группой кулаков, с которыми проводит 

антисоветскую работу». При раскулачивании отобрали лошадь, корову, 

сельхозинвентарь, амбар, гумно, баню. 

Большая семья Соколовых, Мария Павловна и 8 детей, поселилась в 

маленькой, не отапливаемой келье. От простуды умирает младшая дочь 

Руфина. Старшая дочь Александра пошла работать на торфяники, а ее сестра 

Лидия нанялась в няньки в чужую семью. Работать на торфяниках было 

очень тяжело, но Саша выдержала. Благодаря нее сестры и братья не умерли 

с голоду.  

Отец Иосиф содержался под стражей, но обвинения не подтвердились, 

и его освободили. Все время, что он содержался под стражей, его навещала 

Александра. Тюрьма находилась за 14 верст от деревни Селино, за рекой 

Окой. Саша к своему отцу ходила пешком за Оку, зимой по тонкому льду, 

пересекая реку. Однажды бежала всю дорогу бегом, потому что сзади 

слышался вой волков. 

Через три года отец Иосиф вернулся и снова принялся за службу в 

церкви. По воспоминаниям Марии Петровны, снохи Иосифа Петровича, 

освобождению священника способствовали люди хорошо знавшие его и 

уважающие его. Но служить пришлось недолго. Наступили годы репрессий. 

Отец Иосиф был арестован. Семья переехала жить в соседнюю деревню 
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Кулаки, где купили дом. Деньги на покупку были выделены государством на 

рождение Бориса Марии Павловне, как многодетной матери. Дом в Селине, в 

котором они раньше жили, перевезли в райцентр – села Ляхи. Позднее в нем 

жил первый секретарь РК КПСС Невский Николай Евгеньевич. А дом 

священника Наумова был приспособлен под школу. Церковь была 

разграблена, и сломана. Погост вокруг церкви сравняли с землей. После 

этого на Селинском кладбище стали появляться старые надгробные плиты, 

что раньше стояли на погосте. Кто и когда их туда принес так и неизвестно. 

Недавно местные жители смогли прочесть старые надписи на одном из этих 

надгробий. Из церкви были вынесены все драгоценности, иконы. Спасти 

ничего почти не удалось. Из церковной утвари у Соколовых ничего не 

осталось, продан большой позолоченный крест священника в голодные годы, 

не осталось ни Библии, ни икон. Но однажды в 1992 году Александра 

Иосифовна призналась, что все это время хранила под вторым дном сундука 

икону «Вознесение», снятую с алтаря. Каково было удивление 

родственников! Ведь всегда считалось, что Александра Иосифовна – 

атеистка, потому что ни разу не обмолвилась о своих убеждениях. Но не 

только икону она сохранила. Перед смертью достала она еще один сверток, в 

нем она сохранила нательный крестик, которым ее крестил отец. 

Оказывается воспитание отца, детство, проведенное вблизи церкви, не 

прошли даром, вера всегда жила в ее душе. Икона теперь находится у самого 

младшего из внуков Соколова Михаила.  

1937 год стал черным для многих священнослужителей. В ноябре этого 

года отец Иосиф был расстрелян. Но об этом семья узнала совсем недавно, 

когда появились документальные свидетельства о репрессированных. Долгое 

время семья жила надеждой, что он в ссылке и жив, так как кто-то видел его 

живым на этапе. Трудно было в те годы – не столько страдали от голода, 

сколько от страха быть репрессированными. Трудности не сломили, а только 

закалили. Несмотря на перенесенное горе, которое было причинено семье, 
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ребята не озлобились и не перестали любить свою Родину и служить ей, как 

и учил их отец.  

Впоследствии Иосиф Петрович был реабилитирован и причислен к лику 

новомученников, священномученников современной церкви. После 

реабилитации была возможность вернуть дом, отобранный во время 

раскулачивания. Но младший сын Борис отказался от этой возможности: 

«Разве я имею право отобрать дом у людей и оставить их без крова, как 

когда-то оставили нас?», - говорил он, проявив тем самым себя настоящим 

сыном своего отца.  

Многие старожилы до сих пор с большим уважением и любовью 

вспоминают священника Иосифа Соколова. Он был бескорыстен, добр, 

вместе со всеми разделял горести и радости, за это его и любили. Много 

священников сменилось в сельском храме, но никто из них не оставил в 

душах селян такого доброго следа, как отец Иосиф.
15

 

Со слов Лобашова Юрия Ивановича: « В деревне Савково проживала 

барыня по фамилии Дементьева. Она владела картофелетерочным заводом и 

плотиной. По характеру она была доброй, подкармливала народ рыбой со 

своего водоема. Барский дом располагался в березовой роще.» 

«Престольные праздники отмечались во все времена года: Масленица, 

Пасха, Троица, Петров день, Ременная. Ременная - престольный праздник 

деревни Савково, отмечается 10 ноября. На Ременную и на Масленицу был 

обычай жениться и выходить замуж» (со слов Малова Д. Ф.). 

В двадцатом веке, на долю России выпало немало бед – революции, 

войны. Деревня Савково переживая потрясения вместе со всей страной, в 

незначительной степени пострадала от этих событий. Ход военных действий 

не затронул территорию здешних мест, да и смена власти прошла без 

кровопролития. Накануне революционных событий население представляло 

собой обнищавшую, во времена первой мировой войны, массу людей, 
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поэтому известие об Октябрьской революции, дошедшее до людей из 

Петрограда, было встречено с воодушевлением. И уже в середине ноября 

1917 года, без всяческих столкновений власть перешла в руки большевиков.  

Эти события неоднозначно были приняты жителями. Беднота радовалась 

возможности улучшить свою жизнь. Состоятельные люди были напуганы 

происходящими событиями, поэтому ожидали предстоящие перемены 

настороженно. 

Наступившие послевоенные 20-е годы были голодными. Люди ездили 

за продовольствием в южные регионы. Некоторое улучшение жители 

почувствовали в период новой экономической политики. Некоторые 

крестьянские семьи в этот период могли себе позволить нанимать 

работников, самые энергичные обзавелись скотом, приобрели некоторые 

механические орудия труда, увеличили земельные наделы.
16

 Жизнь стала 

меняться к лучшему. В 1925 году была построена школа. В 1928 году в 

стране началась массовая коллективизация. 

Со слов Вилковой Фаины Федоровны: « Колхоз «Восход» был 

образован в 1929 году. Работали за палочки, точнее, просто так, бесплатно. С 

1929 по 1939 годы коммунисты раскулачивали самых трудолюбивых 

крестьян: например, Стоговых, проживающих на Горицах, а Шевелевы были 

сосланы в Сибирь».  

Были репрессированы следующие жители:  

Козлов Василий Яковлевич 1901 года рождения, д. Савково Меленковского 

р-на. Проживал там же, крестьянин. Арестован 20. 02. 1930. Осужден на 3 

года лишения свободы. 

Козлов Павел Петрович 1883 года рождения, д. Савково Меленковского р-на. 

Проживал там же, крестьянин. Арестован 24.02. 1930. Осужден на 3 года 

лишения свободы. 

Грошев Григорий Иванович 1891 года рождения, д. Савково Меленковского 

                                                           
16

 Мамаев, С. Меленковский край: Очерки истории / С. Мамаев // Екатеринбург: Ривера, 2002 – С. 125-127. 



15 
 

р-на. Проживал город Муром, рабочий. Арестован 13. 07. 1935. Осужден на 3 

года лишения свободы. 

Назаров Степан Андреевич 1886 года рождения, д. Савково Меленковского 

р-на, в 1931 раскулачен и с семьей направлен на спецпоселение. Позднее 

проживал в городе Муроме, работал токарем. Был арестован 15.12.1937. 

Осужден на 10 лет лишения свободы. 

Стогов Дмитрий Васильевич 1895года рождения, д. Савково Меленковского 

р-на, в 1930 имущество конфисковано в административном порядке.
17

 

В 1935 году был открыт магазин. Первым продавцом был Рузин Иван 

Васильевич 1910 года рождения. 

Ларина Зинаида Андреевна вспоминала, что в детстве она из Деревнищ 

ходила в Савково в школу. Находилась она в доме Писулиных. В 1937 году 

проходили митинги в честь праздников 1 мая и 7 ноября. Школьников в эти 

дни кормили обедами.  

20 августа 1937 Смирнов Леонид Александрович был назначен 

заведующим и учителем Савковской начальной школы. 5июня 1941 года он 

был мобилизован в ряды Советской армии. 

Вилкова Фаина Васильевна училась в начальной школе с 1940 по1943 

годы. Первой учительницей у нее была Татьяна Максимовна из деревни 

Толстиково. 
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В нашей деревне трудно найти семью, которая так или иначе не была 

опалена войной. У кого-то воевал муж, сын, брат, отец, дед. Участник войны 

Дмитрий Федорович Малов вспоминал: «Взрослые горевали, переживали. 

Очень скоро начались проводы на фронт, на войну. Сначала провожали с 

песнями, с плясками, надеялись, что это не надолго, война скоро закончится. 

Но чем дальше, тем печальнее были проводы. Уже не пели, а плакали. 

Многие понимали, что это надолго. Сурово и молча, уходили на фронт 

солдаты. Родное село смотрело на них заплаканными глазами матерей, жен, 

невест». 

Среди фронтовиков - солдаты и офицеры, сержанты. Они воевали в 

воздухе, в танках и на земле, на переднем краю и в глубоком тылу врага. Но 

объединяло их одно - любовь к Отечеству, желание защитить Родину даже 

ценой своей жизни, ведь все они были истинными патриотами своей земли. 

Среди тех, кто остался на полях боевых сражений, был и Александр 

Александрович Богатов, уроженец деревни Савково. До войны он закончил  

Селинскую школу-семилетку, потом работал в 

колхозе. За год до начала войны пошел на 

действительную службу. Мечтательный, тихий 

паренек тайком писал стихи. В свободное от 

военных учений время он доставал заветный 

альбом и аккуратно вписывал в него свои 

лирические строчки. Писал о родной деревне, о 

сенокосе, об осенних туманных утрах, о том, как 

вечерами поет за околицей гармонь. А еще в этом альбоме были стихи, 

посвященные Шуре - девушке, которую он любил. В знаменитой песне А. 

Фатьянова «Соловьи» есть слова:  

И мы ушли не долюбив, 

От наших сел, от наших нив. 
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Это сказано как будто об А. Богатове. Словно предчувствуя грозные 

события, он переслал альбом домой, приписав: «Сохраните мой альбом, это 

будет память обо мне». Саше в 1942 году было 23 года.  

В марте того года он прислал письмо родителям: «Здравствуйте папа, мама, 

братья Вася и Виктор! Шлю Вам горячий боевой большевистский привет и 

множество наилучших пожеланий в вашей работе и жизни. 

Мама, в настоящее время я жив, здоров и с 10 марта снова нахожусь в 

части, но уже в другой, в артиллерийском полку, который имеет заслуги в 

уничтожении гитлеровских бандитов. 

С момента выбытия из Ленинграда, я уже много кое-где побывал в схватках 

с гитлеровцами. Раньше, до ранения, мне приходилось иметь дело с 

белофиннами, а теперь я уже имею дело с немцами. 

В настоящее время погода у нас установилась теплая, солнце уже 

пригревает и снег стал поддаваться влиянию солнечных лучей. Наступает 

снова весна, снова как-то вспоминается молодость, жизнь в деревне, 

развлечения молодежи и т.д. Но это все приходится откладывать в дальний 

ящик. В первую очередь теперь только думаем, как бы больше уничтожить 

поганой немчуры, которая отняла все эти права у нас, молодежи. Конечно 

это временное явление. Отнять тех прав, которые мы имели и имеем, у нас 

никто не отнимает, ибо мы тверды, упорны и плохо поддаемся грязным 

фрицам…»
18

 

Из сохранившихся строк письма мы видим образ молодого фронтовика, 

уже раненого в жаркой схватке с врагом. А еще мы видим человека, который 

по-юношески светло и чисто любил жизнь, мечтал снова увидеть свою 

родную деревню, своих друзей. Но его мечта не осуществилась. 

Красноармеец А. А. Богатов в бою за Родину, верный воинской присяге, 

проявив мужество и героизм, был убит 27 августа 1942 г. и похоронен на 
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полковом кладбище 400 метров от северной окраины пос. Назия и 410м от 

восточной окраины д. Килози, Мгинского района, Ленинградской области.  

Александр Богатов совершил героический подвиг. Участок между 

наблюдательным пунктом и огневой позицией подвергался сильному 

обстрелу. Тонкий провод часто рвали мины и снаряды. Наблюдал за линией 

и исправлял повреждения комсомолец-связист Богатов. Вместе с пехотой он 

шел вперед. За работой, когда нужно было связать концы порванного 

провода, Сашу настигла вражеская пуля. Он был смертельно ранен. У бойца 

уже не было сил срастить конец провода, но у него хватило воли на то, чтобы 

не выпустить их из рук. Так он и умер героем, держа в руках концы провода. 

Саша был мертв, но связь шла. По телефонным проводам через коченеющее 

тело комсомольца летели приказания артиллеристам, и они вели шквальный 

огонь по врагу. 

Родители Саши получили письмо от старшего политрука 

Комаровского, в котором он писал: «Дорогая Татьяна Петровна! Тяжело 

терять своего сына, но Родина сегодня требует от своих сынов защиты от 

ненавистного врага. Родина горда тем, что ее сыны побеждают смерть 

своими подвигами. К таким относит она вашего сына Александра. 

Смертельно раненый, он выполнил свой долг. Мы, бойцы и командиры, 

сегодня склоняем головы и клянемся за жизнь вашего сына жестоко 

отомстить врагу, уничтожать его беспощадно, спасти наших людей от 

страданий,  бить врага и отстоять нашу Родину». 

Под Ленинградом покоится прах воина из деревни Савково. Он успел 

героически повоевать и в великой Победе нашего народа есть и его заслуга. 

 Зуев Николай Николаевич, также уроженец д. Савково, который за 

свои боевые заслуги получил звание Героя Советского Союза. Родился он 26 

декабря 1910 года, до 1933 года учился в сельской школе. С 1933 по 1937 

проходил военную службу.  
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После увольнения в запас работал трактористом в 

колхозе. В 1939-1940 годах участвовал в борьбе с 

белофиннами. Когда началась Великая 

Отечественная война, он был уже закаленным 

бойцом, умелым командиром. 

В сентябре 1943 года Николаю 

Николаевичу было доверено выполнение 

ответственного, сложного, боевого задания. Он 

должен был форсировать Днепр в районе д. 

Ясногорки Вышгородского района Киевской области и, захватив плацдарм, 

удержаться до прихода наших основных сил. Глубокой осенней ночью, когда 

на берегу Днепра установилась обманчивая тишина, бойцы под 

командованием младшего лейтенанта Зуева спустили на воду несколько 

плотов. Весла обвязали тряпками, чтобы не выдать себя даже легким 

присутствием. В это время, в нескольких километрах выше, наша артиллерия 

начала интенсивный обстрел вражеского берега для отвлечения внимания 

немцев. Каждый метр могучей и полноводной реки мог стать для штурмовой 

группы последним. В холодной сентябрьской воде долго не выдержит даже 

подготовленный пловец, а в группе у Зуева многие штурмовики даже плавать 

не умели. Но на этот раз бойцам повезло. Они необнаруженными 

форсировали реку, незаметно прошли по заболоченному лугу, покрытому 

кустарниками, и неожиданно ворвались в первую траншею врага.  

Бой был коротким и жестоким. Лично Николай Зуев огнем автомата 

уложил на месте трех немцев. Не давая врагу прийти в себя, Зуев дал 

команду преследовать врага и захватить вторую траншею. Завязалась 

ожесточенная рукопашная схватка. Командир, расстреляв все патроны, бил 

немцев прикладом автомата до тех пор, пока в руках не остался лишь один 

ствол. В ходе боя «зуевцы» подавили две огневые пулеметные точки, 

захватили один вполне исправный станковой пулемет, полтора десятка 

автоматов, семь винтовок, три пистолета, 50 снарядов. Вскоре бойцам во 
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главе с Н. Зуевым удалось освободить на вражеском берегу деревню 

Ясногорки от немцев. 

Это дало возможность основным силам полка успешно форсировать 

Днепр. За мужество и отвагу, за умелое руководство подразделением в 

период переправы через Днепр, захват плацдарма на его правом берегу 

нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза. Отважного 

офицера впереди ожидало много боев, в которых он отличился. К Золотой 

Звезде Героя и ордену Ленина прибавились орден Отечественной войны I 

степени, орден Красной Звезды и несколько медалей. Н. Зуев был еще 

трижды ранен. Последнее ранение, полученное в начале 1944 г., оказалось 

настолько тяжелым, что врачи вынуждены были его комиссовать из 

действующей армии и отправить в запас по состоянию здоровья. В мирное 

время Герой Советского Союза был частым гостем меленковских 

школьников. С большим интересом ребята слушали рассказы фронтовика о 

суровых годах войны, схватках с врагом, о том, как советские солдаты ценой 

своей жизни завоевали победу. Умер Н. Зуев 21 января 1990 г. 
19

 

Смирнов Леонид Александрович  (1910-1971) был призван на 

фронт в 1941 году. У него нет высоких 

правительственных наград, но он был 

участником Сталинградской битвы. В 

перерывах между многочисленными боями 

солдаты подкармливали сахаром, тушёнкой 

чумазых, перепачканных грязью 

осиротевших детишек Сталинграда, а те 

угощали «дяденек» печеной картошкой. 

Глотая горячую, сдобренную скупой солёной мужской слезой 

картофелину, Леонид Александрович дал себе слово вновь вернуться к  

                                                           
19

 Морозов, Ю. И. Золотые звезды бессмертия / Ю. И. Морозов // Муром: Полиграфический центр МиВлГУ, 

2005. С. 18  
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профессии учителя, если, конечно, выживет в той в  кровавой битве. Он 

выжил и сдержал 

свое слово. В 

1942 году он был 

ранен, находился 

в госпитале 

города Меленки. 

Затем его 

комиссовали, и 

Леонид 

Александрович  

1 сентября 1943 

года вновь был назначен заведующим и учителем Савковской 

начальной школы. 

Штанов Иван Андреевич (04. 11. 1919) в мае 1940 года был 

призван в Советскую Армию. Воевать начал 

на Карело-финском фронте в 272 полку. 

Получил ранение в ногу. В ноябре 1945 года 

демобилизовался. Являлся инвалидом 2 

группы. 

Курнабиров Василий Иванович (27. 11. 1922) 

6 февраля был 

призван в 27 

кавалерийский полк. 1 февраля 1945 года был 

ранен в грудь и госпитализирован. Был 

курсантом 6 танкового полка. 

Демобилизовался 04. 01.1947 года. Награжден 

орденом Красной звезд, орденом Славы III 

степени и медалями. 
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Агапова Прасковья Васильевна (28. 12. 1923-21. 10. 2015) 12 мая 1942 года 

была призвана на фронт. Два месяца работала на 

Горьковском автозаводе. Окончила курсы 

шоферов, служила в городе Щелково Московской 

области. 18 мая 1945 года демобилизовалась. 

Являлась инвалидом II группы. 

 

Малов Дмитрий Федорович (24. 12. 1923) 28 мая 1942 года был призван на 

фронт под Сталинград. В одном из боев 

получил ранение в левую руку. После 

выздоровления воевал на Курской дуге 

сапером. Защищал Киев, где в одном из боев 

получил второе ранение. Освобождал города 

Житомир, Львов. Закончил войну в 

Чехословакии. Награжден орденом Красной 

Звезды I степени. Свои воспоминания о войне 

Дмитрий Федорович часто публиковал в районной газете: 
20

 

 

 

Миронов Петр Степанович (23. 01. 1925) был 

призван на фронт 23. 01. 1925года. Прошел 

от Киева до Берлина. По окончании войны 

был направлен в Японию, затем во 

Владивосток, на Камчатку, где служил до 

1949года. Имеет награды. 

 

 

                                                           
20 Малов, Д. Я из той далекой военной поры /Д. Малов // Коммунар. - 1998. – 11 марта. С. 3 
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Агапов Иван Дмитриевич родился в деревне Савково в 1924 году.  В 

сентябре 1942 года был призван в ряды 

Красной армии. Окончил полковую школу 

сержантов. В мае был зачислен в состав 8  

гвардии Воздушно- десантной дивизии. В 

бой вступили в июле 1943 года. В одном из 

боев 23 августа 1943 года дивизия  

отличилась, был представлен к награде 

медалью «За отвагу». Потом с боями шли 

через Полтаву, в одном из жарких боев был 

тяжело ранен в правое плечо. Это было 10 октября. Дальше пошли 

полевые госпиталя. На фронт больше не вернулся. Находился в запасном 

полку. Демобилизовался в октябре 1945 года. 

Козлова Николая Егоровича война застала в Бресте. С тяжелыми 

кровопролитными боями он отступал. В сентябре 1941 года участвовал в 

боях под Смоленском. Дивизия, в которой он воевал, была разгромлена. 

Осталась горстка бойцов, среди них и Николай Егорович. Но надо было 

защищать Москву, родную землю. Он участник битвы под Москвой. 

Награжден медалью за боевые заслуги. Был ранен, затем возвратился в строй, 

и снова был направлен на фронт, бить врага. В 1943 году участвовал в боях 

на Орловско-Белгородском направлении. Имеет награды Орден 

Отечественной войны второй степени. В 1944 году за освобождение города 

Данцига получил Орден Славы третьей степени. Николай Егорович с боями 

дошел до Германии, до реки Эльбы, где наши войска встретились с 

англичанами. В конце войны был награжден орденом Красной Звезды и 

знаком «Отличный артиллерист».  

Пивиков Василий Федорович в октябре 1942 года прислал письмо: 

«Здравствуйте, мои родные и дорогая моя жена Татьяна. Вряд ли вам 

придется увидеть меня. Идут кровопролитные бои. Нас остается все 

меньше и меньше. Попали в окружение к немцам, удастся ли вырваться? 
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Положение почти безвыходное, или нас захватят немцы, или же нам 

придется переплывать Днепр. Выхода нет, решили переплывать, хотя не 

знаю, хватит ли нам на это сил». Писем больше не было. Только уже потом 

было получено извещение, что Пивиков В. Ф. пропал без вести. 

Козлов Константин Иванович родился в декабре 1920 года. Окончил 4 

класса. После школы пошел работать в 

колхоз. В 1938-1939 годах работал 

завклубом. В 1942 году был призван в армию. 

Его зачислили в годичную школу младшего 

командира, где и застала его война. С 

началом войны учеба прекратилась. 

Константину Ивановичу было присвоено 

звание младшего сержанта. Был командиром 

орудия четвертой батареи второй дивизии 

104 артиллерийского полка, в котором проходил службу на Дальнем Востоке 

до января 1943 года в районе Амура по направлению на город Сетсыкар на 

границе с Манчжурией в ожидании японских самураев. Затем вместе со 

своей частью был направлен в действительную армию на Курско-орловскую 

дугу, где в июле 1943 года получил боевое крещение. Константин Иванович 

участвовал в освобождении Белоруссии, Украины. В боях на Курско-

Орловской дуге за три подбитых танка был награжден орденом Красной 

Звезды. Принимал участие и в освобождении Польши, дошел до Берлина. В 

боях за Берлин их расчет был передан штурмовой роте пехоты. В их задачу 

входило разбить точки противника: доты и дзоты, а так же нижние каменные 

строения. Принимал непосредственное участие при взятии рейхстага. Вел 

прямую наводку по нему. За освобождение Берлина был награжден орденом 

Ленина и медалью. После войны был председателем сельского совета и 

бригадиром в совхозе.  
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Тяжело в военное время было и в тылу. 

Смирновой Анне Ивановне в начале войны 

было 23 года. Муж ушел добровольцем на 

фронт, и она осталась одна с маленькими 

детьми. Первое время ей было тяжело. 

Трудными были уроки в школе, где она 

преподавала: не хватало тетрадей, карандашей, 

к тому же школа плохо отапливалась, и дети 

сидели одетыми. Иногда был такой холод, что 

в чернильницах замерзали чернила. Анна 

Ивановна вместе с жителями деревни как могла, помогала фронту. Она 

вязала варежки, перчатки, шила рукавицы. Несколько раз вместе с другими 

женщинами собирала ценные вещи и отправляла их для нужд Красной 

Армии. В это же время помогала колхозу, копала картофель и делала всю 

тяжелую мужскую работу, так как мужчин в деревне не было. Растить двух 

маленьких детей было трудно в то нелегкое военное время, но своими 

письмами ее поддерживал муж. Каждое короткое письмо ей приносило 

радость. Так продолжалось четыре военных года. Муж пришел с войны с 

несколькими ранениями. После войны они вместе стали вновь работать 

учителями в школе. В 1971 году Анна Ивановна ушла на заслуженный 

отдых, проработав учителем 35 лет. 

Труженики тыла:  

1. Вилкова Фаина Федоровна 

2. Агапова Ираида Сергеевна 

3. Аляева Римма Петровна 

4. Богатова Татьяна Ивановна 

5. Богатова Александра Степановна 

6. Молодкина Прасковья Васильевна 

7. Миронова Александра Яковлевна 
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8. Сорокина Антонина Васильевна 

9. Козлова Александра Петровна 

10.  Стогова Мария Алексеевна 

11.  Юдина Анна Николаевна 

12.  Штанова Мария Андреевна 

13.  Штанова Прасковья Александровна 

14.  Конышев Николай Григорьевич 

15.  Конышев Виктор Васильевич 

16.  Юрикова Мария Алексеевна 

17.  Зуева Екатерина Филипповна 

18.  Ходкова Нина Павловна 

19.  Козлова Мария Павловна 

20.  Куканова Мария Васильевна 

21.  Богатов Виктор Александрович 

22.  Богатова Наталья Яковлевна 

23.  Стогова Зинаида Дмитриевна 

24.  Назарова Анна Яковлевна 

25.  Козлова Прасковья Андреевна 

26.  Зуева Пелагея Семеновна 

27.  Богатова Александра Степановна 

28.  Лукашина Агриппина Васильевна 

29.  Назаров Виктор Михайлович 

Ларина Зинаида Андреевна (Трошина, 11. 08 1927 г.) вспоминала, что она 

жила в деревне Савково с июня 1945 года по ноябрь 1947 года. 

Председателем колхоза работал ее папа Трошин Андрей Иванович. 

Бухгалтером была Конышева Александра Григорьевна, агрономом 

Колпашикова Валентина Григорьевна. Зинаида Андреевна и Валентина 

Григорьевна были подругами, обе состояли в комсомоле. После работы им 

было поручено подписание займа с населения в пользу государства на 

восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны. 



28 
 

В это время в деревне функционировал клуб. 

Козлов Дмитрий Алексеевич вспоминает, что в деревне в 1959 году 

было две школы. Одна была на Горицах, располагалась в моленном доме. 

Обучались там дети первоклассники и третьеклассники. Преподавал 

Смирнов Леонид Александрович. Второй и четвертый классы находились в 

школе по улице Зеленой, напротив пруда. Учителем там была Смирнова 

Анна Ивановна. В 1960 году школу из моленного дома перевели в частный 

дом по улице Заречная. В 1961 была открыта новая начальная школа. Она 

строилась под руководством Смирнова Л. А.  

В марте 1960 года был образован совхоз «Тургеневский». Колхоз 

«Восход» вошел в его состав. Деревня Савково стала относиться к 

селинскому отделению.  

 В 1962 году сгорел магазин. Был построен новый, который 

существует, и по сей день. С 1940 по 1967 год там работали Власова 

Александра Григорьевна, Козлова Татьяна Григорьевна (они сестры). 

3 марта 1963 года состоялись Выборы депутатов в Верховный Совет 

РСФСР а так же в областной, районный и сельские Советы, об этом 

рассказывается в статье газеты «Коммунар»: «Ранним мартовским воскре-

сным утром Алексей Иванович Богатов спешил на избирательный участок. 

Хотя ему минул седьмой десяток, он старался не отстать от молодежи и 

быть в числе первых. В зале пожилой мужчина, как и все другие избиратели, 

был тепло встречен членами участковой комиссии и первым получил 

бюллетень. Зайдя в кабину для голосования, Алексей Иванович, очевидно, еще 

раз познакомился со списком кандидатов в депутаты, наполненный 

гордостью за наш демократический советский строй, направился к урне. 

Опуская бюллетень, он торжественно произнес: «Голосую за мир, дружбу 

на нашей земле». 

За мир, за дружбу, за наших кандидатов-представителей всего 

народа голосовали и все остальные избиратели Савковского 
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избирательного участка. К полудню здесь голосование было 

закончено». 
21

 

О том, как проходил в мае сев льна, говорится в заметке «Льноводы в 

поле».
22
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 Коммунар. - 1963. - №3. - 5 марта. – С. 2. 

22
 Богатов, В. Льноводы в поле / В. Богатов // Коммунар.- 1963. № 29. – 7 мая. – С. 1. 
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В заметке «На зеленых квадратах» управляющий селинским отделением 

Комраков Александр Степанович ведет свой рассказ о том, как савковская 

бригада механизаторов пришла на помощь селинцам.
23

 

  

                                                           
23

 Гладков, А. На зеленых квадратах / А. Гладков //  Коммунар. – 1963. № 41. – 4 июня. С. 1. 
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В статье А. Комракова «Селинцы в лугах» рассказывается о том, как 

активно работала савковская бригада на закладке раннего силоса. Отмечен 

косец Стогов В., а так же трактористы А. И. Грошев, В. И. Козлов.
24
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 Комраков, А. Селинцы в лугах / А. Комраков // Коммунар. – 1963. - № 58. – 13 июля. – С. 1.  
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В статье Беспалова В. «Равнодушие - вон из сердца!» рассказывается о 

некачественной работе заведующего Савковским клубом Лукашина Алексея 

Павловича.
25 

В 1965 году была построена почта. Первой заведующей была 

Зигункова Лидия Ивановна. Затем некоторое время работала Ермоленко 

Людмила. С февраля 1995 года по октябрь 2008 года Косолапова Татьяна 

Николаевна.  

В конце 1972 года был открыт новый клуб, об этом говорится в заметке 

«Клуб справил новоселье».
26

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В Савкове находился откормочный пункт по выращиванию 

молодняка. Руководила пунктом Козлова Зинаида Васильевна. Здесь 

трудились опытные, знающие свое дело телятницы: 

Илларионова Александра Андреевна  

Конышева Мария Васильевна  

Ботова Александра Андреевна  

Штанова Александра Степановна  

В полеводстве замечательно трудились:  

Вилкова Фаина Васильевна  

Сорокина Антонина Васильевна  

                                                           
25

 Беспалов, В. Равнодушие – вон из сердца / В. Беспалов //Коммунар. – 1963 . – 17 октября. – С. 2.  
26

 Большакова, А. Клуб справил новоселье / Большакова, А // Коммунар. – 1973. – 1 января. - С. 4.     
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Назарова Клавдия Ивановна 

О том, как животноводы савковской фермы в 1972 году успешно 

справились с социалистическими обязательствами, рассказывает заведующая 

фермой Козлова Зинаида в статье «Будем повышать продуктивность».
27
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  Козлова, З. Будем повышать продуктивность / З. Козлова // Коммунар. – 1973. – 20 января. – С. 4 
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О том, как бригада савковских механизаторов ведет заготовку кормов 

для общественного скота селинского отделения, рассказывается в статье «В 

селинских лугах и полях».
28
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 Комраков, А. В селинских лугах и полях / А. Комраков // Коммунар. – 1974. - № 81. – 9 июля. – С. 1.  
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В газете «Коммунар» было опубликовано письмо инвалида войны С. 

Гадалова, проживающего в городе Меленки, о плохом состоянии моста от 

деревни Савково по направлению к Степанькову.
29

  

 

 

 

 

 

 

 

На состоявшимся очередном заседание рабочкома совхоза 

«Тургеневский» были подведены итоги социалистического соревнования 

животноводов за октябрь 1977 года. Среди телятниц второе место досталось 

В. И. Бушуевой (савковская ферма), которая получила суточный привес на 

каждую голову 745 граммов. Третье место присуждено А. А. Илларионовой. 

Им вручены денежные премии.
30
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 Гадалов, С. Есть в Савкове мост / С. Гадалов // Коммунар. – 1974. -  14 декабря. – С. 4. 
30

 Львов, Л. По итогам прошлого месяца / Л. Львов // Коммунар. – 1977. – 22 ноября.  
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В свое время заведующей начальной школой  была Малова Нина 

Павловна. Родилась она 11 октября 1925 года в селе Верхозерье. В 1942 году 

окончила 10 классов Усадской средней школы. В 

1943 году закончив Арзамаское педагогическое 

училище, приехала работать в д. Савково и д. 

Адино, где и проработала учителем 42 года. Имеет 

благодарности от Меленковского отдела народного 

образования. Награждалась почетными грамотами 

и медалями. Работали в школе в последующие годы 

Бабанкина Нина Николаевна, Голанова Клавдия 

Николаевна, Баклева Надежда Юрьевна, Сорокина Марина Алексеевна. В 

1989 году школу закрыли, дети стали посещать Тургеневскую среднюю 

школу. 

В 1984 году из выпускников Тургеневской школы был сформирован 

комсомольско-молодежный отряд, которому было доверено работать на 

савковской откормочной ферме. Вчерашние школьники хорошо ухаживали 

за телятами, добивались высоких привесов.
31

 

О том, как поздравили с 

совершеннолетием работницу откормочного 

комплекса Конышеву Любовь, говорится в 

статье «Высокое доверие».
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 Коммунар.- 1985. - № 82. - 6 июля. С. 3. 
32

 Колгушкин, С. Высокое доверие / С. Колгушкин // Коммунар. – 1985. - №30. – 7 марта. – С. 3. 
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О посадке картофеля на савковском поле говорится в заметке газеты 

«Коммунар»:
33

 

В статье газеты «Коммунар» за 1985 год «Маяки совхозной 

комсомолии» рассказывается о том, как братья Кукановы Николай и Сергей 

славно потрудились на заготовке кормов для нужд совхоза.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Было проверено хранение семян картофеля в хранилище. Обнаружены 

очаги порчи из-за переувлажнения и недостаточного вентилирования. Об 

этом пишется в заметке «Как хранится картофель». 
35
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 Рожкова, Л. Идет посадка клубней / Л. Рожкова // Коммунар. – 1985. - № 55. – 6 мая. – С. 1.  
34

 Федорина, Т. Маяки совхозной комсомолии / Т. Федорина // Коммунар. – 1985. - № 130. – 29 октября. – С. 

3. 
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 Рыбаков, А. Как хранится картофель / А. Рыбаков // Коммунар. – 1985. - № 142. – 28 ноября. – С. 3. 
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Герою Советского Союза Зуеву Николаю Николаевичу исполнилось 75 

лет, об этом рассказывается в статье «Юбилей героя Днепра».
36

 

 

В 1988 году были подведены итоги смотра-конкурса на лучшее личное 

подворье, с условиями которого был ознакомлен каждый житель.
37
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 Сочнев, Ю. Юбилей героя Днепра / Ю. Сочнев // Коммунар. – 1985. - № 148. -12 декабря. – С. 2. 
37

 Филькова, О. Названы лучшие / О. Филькова // Коммунар. – 1989. - № 11. – 26 января.- С. 2. 
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В газете «Коммунар» рассказывается о трудовых успехах телятницы 

Штановой Александры Степановны.
38
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 Коммунар – 1989. - № 44. – 11 апреля. С. 1. 
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О молодом животноводе Кокуровой Ольге идет речь в заметке газеты 

«Коммунар».
39
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  Коммунар. – 1989. - № 116. – С. 1. 
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В 1989 году были впервые созданы арендные полеводческие звенья. 

Как работает савковская бригада под руководством Галины Богатовой, 

рассказывается в заметке «В арендных звеньях». 
40
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 Рыбаков, А. В арендных звеньях / А. Рыбаков // Коммунар. – 1989. - № 66. – 3 июня. С. 1. 
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В марте 1993 года совхоз «Тургеневский» был реорганизован в 

Товарищества  с ограниченной ответственностью (ТОО). Деревня Савково 

вошла в состав ТОО «Селинское». 

В 1996 году  ТОО «Селинское» было переименовано в СПК. 

Замечательно трудились в это время под руководством бригадира Богатовой 

Галины Васильевны: 

Косолапов Иван Федорович 

Косолапов Алексей Федорович 

Богатов Александр Степанович 

Богатов Николай Васильевич 

Богатов Владимир Алексеевич. 

В 2003 году СПК «Селинское» прекратило свое существование.  

В 1996 году впервые состоялись выборы сельских старост. В д. 

Савково старостой была избрана Анна Леонидовна Конышева. 

 В 1998 году ее переизбрали на 

второй срок. Об этой удивительной 

женщине часто писали
41

 в газетах
42
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 Наумов, В. Ей доверяют сельчане / В. Наумов // Коммунар. – 1998. - № 17. – 6 марта. – С. 1.  
42

 Елагин, В. Сельский староста / В. Елагин // Призыв. – 1998. - № 45. – 12 марта. – С. 2. 
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4 декабря 2003 года исполнилось 80 лет Дмитрию Федоровичу 

Малову.
43

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть у нас участники боевых действий в Афганистане и 

Чечне: 

Конышев Александр Иванович 

Богатов Николай Владимирович (1980) 

Косолапов Николай Иванович (1981) 
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 Живет в Савкове душевный человек // Коммунар. – 2003. - № 98. – С. 2 
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О том, как прошел вечер отдыха в Савковском ДК, приуроченным ко 

дню 8 марта, рассказывается в статье «Букет из песен и стихов».
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 2005 года Косолапова Любовь Николаевна стала 

директором Савковского ДК. Она сменила на этой должности Богатову 

Валентину Васильевну.  

Богатов Николай Васильевич – знаменитый человек нашей деревни.   

Он родился 13 декабря 1957 года. В 1965-1969 г.г. 

учился в начальной школе д. Савково. В 1969-1973 г. 

г. учился в средней Тургеневской школе.  

В 1975-1976 годах работал слесарем 

ремонтником II разряда в 7-м ремонтно-

механическом цехе приборостроительного завода 

города Мурома.  

В 1976-1982 г.г. обучался на лечебном 

факультете Ивановского государственного медицинского института имени А. 

С. Бубного. После его окончания получил диплом врача по специальности 

«Лечебное дело». 
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 Петрова, Т. Букет из песен и стихов / Т. Петрова // Коммунар. – 2005. - № 34. – 8 апреля. – С. 3. 
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 В 1982-1983 г.г. проходил интернатуру на базе Муромской ЦРБ по 

специальности «Терапия». Во время прохождения интернатуры 

одновременно работал врачом линейной бригады Муромской станции 

«Скорой помощи». В 1983 году по январь 1986 работал цеховым врачом 

Муромского фанерно-мебельного комбината, одновременно выполнял 

функции участкового терапевта территориального участка. С января 1986 

года по август  исполнял обязанности заведующего терапевтическим 

отделением Муромской ЦРБ. 

В 1986-1988г.г. обучался в клинической ординатуре по специальности 

«Внутренние болезни» на базе Ивановского медицинского института. За 

период обучения в клинической ординатуре по направлению зав. кафедрой 

неоднократно исполнял обязанности заведующего терапевтическим 

отделением Тейковской ЦРБ и Лежневской Ивановской области, занимался 

научно-исследовательской и педагогической работой. Затем с сентября 1988 

по декабрь 1995г.г. работал врачом-ординатором терапевтического отделения 

Муромской ЦРБ, исполняя обязанности старшего ординатора отделения.  

В 1989 году аттестационной комиссией при Владимирском управлении 

здравоохранения присвоена 2 квалификационная категория, а в 1994 – 1 

категория. В 1999 году аттестационной комиссией врачебно-санитарной 

службы Горьковской железной дороги МПС РФ присвоена высшая  

квалификационная категория по терапии, которая подтверждена в 2004 и в 

2009 годах. С января 1998 по декабрь 2001 выполнял функции врача 

кабинета УЗИ по ЭхоКГ. С января 1999 по декабрь 2002 года являлся 

главным внештатным терапевтом ЛПУ Муромского отделения ГЖД. 

С февраля 2005 и по настоящее время работает заведующим 

терапевтическим отделением НУЗ Отделенческая больница на станции 

Муром ОАО «РЖД», одновременно выполняет функции врача-ординатора, 

является консультантом неврологического и гинекологического отделений, 

осуществляет консультации по профилю в других отделениях больницы. 

Проводит занятия с медицинским персоналом по технике безопасности, по 
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особо опасным инфекциям, занимается санитарно-просветительской работой, 

принимает участие во врачебных и медсестринских конференциях. 

Постоянно занимается педагогической работой: проводит обучение 

учащихся Муромского медучилища, а так же врачей-субординаторов, 

интернов-терапевтов по различным разделам терапии. Является членом 

Всероссийского общества терапевтов.  

Научно-исследовательской работой начал заниматься во время 

обучения в клинической ординатуре. Дальнейшая работа была продолжена 

во время работы в терапевтическом отделении Муромской ЦРБ. Она касалась 

вопросов прогнозирования возможности возникновения инфаркта миокарда у 

больных с различными клиническими формами стенокардии. На основании 

данных проведенного исследования были написаны две статьи, которые 

напечатаны в научных медицинских сборниках Ивановского мединститута за 

1991 год. По теме диссертации было опубликовано семь работ. Она была 

успешно защищена 18 мая 2007 года на заседании Диссертационного Совета 

при ГОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова Росздрава. 

 

 


